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1. Паспорт дисциплины 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к профессиональной медицинской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: диагностика заболеваний и патологических состояний 

пациентов; тактика ведения пациентов с различными нозологическими формами; 

диагностика неотложных состояний; оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 и 6 

Семестр(ы) 10, 11, 12 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 10,11 12  360 242 66 176  118 10 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 и 6 курс 
Семестр 10 Семестр 11 и 12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 6 20  46 8 60 156  72 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины,  

практики,  

которые 

обеспечивает 

содержание  

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.4

2
 

Ф
ак

у
л
ь
те

тс
к
ая

 

те
р

ап
и

я
 

Б
1

.Б
.2

8
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.4

1
 Л

у
ч

ев
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Б
1

.Б
.4

5
 

Э
н

д
о

к
р

и
н

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.4

6
 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

б
о

л
ез

н
и

 

Б
2

.Б
 .
0

6
(П

) 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

«
П

о
м

о
щ

н
и

к
 в

р
ач

а 

ст
ац

и
о

н
ар

а  

Б1.Б.44 Госпитальная 

терапия 

 

ПК-6,  + 
 

+ + + +  

ПК-8, + + 
 

+ + +  

ПК-10 
+ +  + + +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта. 
 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 
обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия (из ПС) Владеть (Вл.): 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК

-6 

Способность 

к 

определению 

у пациента 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 
нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 
связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра 

A/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента. 

Методика 

полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 
пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 

дифференциальна

я диагностика, 

особенности 
течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

Методы 

лабораторных и 

инструментальны

х исследований 

Зн.1 –  

правила 

эффективной 

коммуникации с 

пациентом. 

Проводить 

дифференциальну

ю диагностику 

заболеваний 

внутренних 

органов от других 

заболеваний. 

Определять 

очередность 

объема, 
содержания и 

последовательност

и диагностических 

мероприятий 

Ум.1 –  

установить 

коммуникацию с 

пациентом 

Сбор жалоб, анамнеза, 

жизни и заболевания 

пациента. 

Проведение полного 

физикального 

обследования пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Формулирование 

предварительного диагноза 
и составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

пациента. 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниям

и, в том числе 

неотложными. 
Установление диагноза с 

учетом действующей 

международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

Вл. 1. – 

коммуникативны

ми навыками 

Зн.2 -  

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 
распространенны

х заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме 

Ум. 2 - 

определить 

приоритеты для 

решения проблем 

здоровья 

пациента: 

критическое 

(терминальное) 
состояние, 

состояние с 

болевым 

синдромом, 

состояние с 

хроническим 

заболеванием, 

гериатрические 

проблемы 

Вл.2 - 

дифференциально

й диагностикой с 

использованием 

разработанного 

алгоритма 

постановки 

диагноза 
(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней 

Зн.3 - 

разработанные 

критерии 
диагноза 

наиболее 

распространенны

х заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме 

Ум. 3 - поставить 

предварительный 

диагноз – 
синтезировать 

информацию о 

пациенте с целью 

определения 

патологии и 

причин, ее 
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для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 
интерпретации их 

результатов 

Порядки оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 
медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

МКБ. 

и включенных в 

МКБ Х. 

  

вызывающих; 

Ум. 4. обосновать 

объем 

необходимых 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований 

пациента; 

Ум. 5. 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований 

пациента; 

Ум. 6. обосновать 

необходимость 

консультации 

врача-
специалиста; 

Ум.7. 

интерпретировать 

результаты 

осмотра пациента 
врачом-

специалистом, 

планировать и 

интерпретировать 

дополнительные 

обследования. 

ПК

-8 

Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 
различными 

нозологическ

ими формами 

А/03.7: 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Современные 

методы 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 
лечебного 

питания при 

заболеваниях и 

Зн.4 - порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

Составлять план 

лечения 

заболевания и 

состояния 

пациента с учетом 

диагноза, возраста, 

клинической 
картины 

заболевания в 

соответствии с 

Ум.8. - 

разработать план 

ведения пациента 

согласно 

стандартам 

оказания помощи 

и с учетом 
течения болезни. 

Разработка плана лечения 

заболевания или состояния 

с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

Вл.3. - 

алгоритмом 

ведения 

пациентов с 

различными 

заболеваниями. 
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состояниях у 

пациента в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 
клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 
лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 
изделия и 

лечебное питание 

с учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 
помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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ПК
-10 

Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 
заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

А/01.7: Оказание 

медицинской 

помощи пациенту 

в неотложной или 

экстренной 

формах 

Методика сбора 

жалоб и анамнеза 

у пациентов (их 

законных 

представителей).  

Методика 

физикального 

обследования 
пациента (осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация). 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 

дифференциальна

я диагностика, 
особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Перечень 

методов 

лабораторных и 

инструментальны
х исследований 

для оценки 

состояния 

пациента, 

основные 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований и 

интерпретации 

результатов 

Зн.5 - принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 
обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающи

хся угрозой 

жизни пациента в 

соответствии с 

рекомендациями 

Выявлять 

клинические 

признаки 

состояний, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 
неотложной форме 

Выполнять 

мероприятия по 

оказанию 

медицинской 

помощи в 

неотложной форме 

Ум.9. - 

обосновывать 

схему, план и 

тактику 

медикаментозной 

терапии больных 

с учетом 

диагноза и 
клинической 

картины 

заболевания 

Распознавание состояний, 

возникающих при 

внезапных острых 

заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента и 

требующих оказания 
медицинской помощи в 

неотложной форме 

Оказание помощи в 

неотложной форме 

пациентам при внезапных 

острых заболеваниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни 

пациента  

Вл.4. - оказанием 

первой врачебной 

медицинской 

помощи пациенту 

Зн.6 - механизм 

действия 

основных групп 

лекарственных 

препаратов; 

медицинские 

показания и 

противопоказани

я к их 

применению; 

осложнения, 
вызванные их 

применением 

Ум.10. - 

оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 

терапии. 

  



10 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 72 6 20 46 

1. Раздел 1. Болезни почек     

1.1. Тема 1. Дифференциальная 

диагностика при 

патологическом осадке мочи 

9  3 6 

1.2. Тема 2. Дифференциальный 

диагноз при отеках. Острый 

нефритический синдром 

12 1 3 8 

1.3. Тема 3. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, проявляющихся 

нефротическим синдромом 

13 1 4 8 

1.4. Тема 4. Острое почечное 

повреждение 

13 1 4 8 

1.5. Тема 5. Хроническая болезнь 

почек 

12 2 4 6 

1.6. Тема 6. Вторичные нефропатии 13 1 2 10 

Семестр 11 и 12 288 60 156 72 

1. Раздел 1. Болезни органов 

дыхания 

70 14 36 20 

1.1. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

очаговых заболеваний лёгких 

20 4 12 4 

1.2. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений бронхиальной 

проходимости. Дыхательная 

недостаточность. Легочное 

сердце. 

28 4 18 6 

1.3. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, проявляющихся 

диссеминированным 

поражением лёгких 

10 2 6 2 

1.4. Интерстициальные болезни 

легких. 

6 2  4 

1.5. Легочная артериальная 

гипертензия 

6 2  4 

2. Раздел 2. Болезни суставов и 62 14 30 18 
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соединительной ткани 

2.1 Дифференциальный диагноз и 

лечение при суставном 

синдроме.  

30 6 18 6 

2.2. Дифференциальный диагноз и 

лечение при системных 

заболеваниях соединительной 

ткани: СКВ, системная 

склеродермия, 

дерматомиозит/полимиозит.  

10 2 6 2 

2.3 Дифференциальный диагноз и 

лечение системных васкулитов. 

10 2 6 2 

2.4. Лихорадка неизвестного 

происхождения в практике 

врача - терапевта 

6 2  4 

2.5. Паранеопластический синдром  6 2  4 

3. Раздел 3. Болезни системы 

пищеварения, печени и 

желчных путей 

62 14 36 12 

3.1 Дифференциальная 

диагностика при синдроме 

пищеводной и желудочной 

диспепсии. 

9 1 6 2 

3.2 Дифференциальная 

диагностика при кишечной 

диспепсии 

9 1 6 2 

3.3 Дифференциальная 

диагностика при синдроме 

абдоминальной боли 

10 2 6 2 

3.4 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний желчных путей и 

поджелудочной железы 

11 3 6 2 

3.5 Дифференциальная 

диагностика при желтухах 

10 2 6 2 

3.6 Дифференциальный диагноз 

при гепатомегалии и 

гепатолиенальном синдроме 

13 5 6 2 

4. Раздел 4. Болезни системы 

кровообращения  

94 18 54 22 

4.1 Дифференциальная 

диагностика при болях в 

области сердца 

8  6 2 

4.2 Диагностическая и лечебная 

тактика при остром 

коронарном синдроме 

10 2 6 2 

4.3 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений ритма сердца 

10 2 6 2 
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4.4 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений проводимости 

сердца. 

10 2 6 2 

4.5 Дифференциальная 

диагностика при сердечных 

шумах. Дифференциальный 

диагноз при приобретенных 

пороках сердца. 

10 2 6 2 

4.6 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

некоронарогенных поражений 

миокарда 

10 2 6 2 

4.7 Дифференциальный диагноз 

при отечном синдроме. 

Диагностика и лечение ХСН. 

10 2 6 2 

4.8 Дифференциальная 

диагностика при различных 

формах артериальной 

гипертензии. 

10 2 6 2 

4.9 Дифференцированное лечение 

артериальной гипертензии и 

гипертонических кризов. 

10 2 6 2 

4.10 Тромбоэмболия легочной 

артерии 

6 2  4 

Итого… 360 66 176 118 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины. 

 

10 семестр. 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

1 1/2 Дифференциальный диагноз при отеках. 

Острый нефритический синдром.  

2 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

1 1 /3 

 

 

Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний, проявляющихся 

нефротическим синдромом  
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11 и 12 семестры. 

 

3 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

1 1 /4 

 

Острое почечное повреждение  

 

4 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 1 /5 

  

Хроническая болезнь почек  

 

5 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

1 1 /6 

 

Вторичные нефропатии 

Всего часов 6   

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 1.1 Проблемы внебольничных пневмоний 

 

2 ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 1.1 Антибактериальная терапия в клинике 

внутренних болезней 

3 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 1.2 Дифференциальный диагноз при 

бронхообструктивном синдроме 

4 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 1.2 Дифференциальный диагноз при 

бронхоспастическом синдроме 

5 ПК-6 2 1.3 Дифференциальный диагноз при 
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Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

диссеминированных заболеваниях лёгких 

6 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 1.5 Легочная артериальная гипертензия 

7 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 1.4 Интерстициальные болезни легких.  

8 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 2.1 Дифференциальный диагноз при 

суставном синдроме 

9 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 2.1 Спондилоартриты: диагностика, лечение 

10 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 2.1 Подагра и гиперурикемия. 

11 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 2.2 Дифференциальная диагностика и 

дифференцированное лечение системной 

красной волчанки 

12 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 2.3 Современная классификация и 

диагностика системных васкулитов 

13 ПК-6 

Зн.1-3 

2 2.4 Лихорадка неизвестного происхождения 

в практике врача-терапевта 
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ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

14 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 2.5 Паранеопластический синдром 

15 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 3.4 Дифференцированная терапия 

хронических панкреатитов 

16 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 3.6 Актуальные вопросы хронических 

гепатитов 

17 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 3.5 Дифференциальный диагноз при желтухе 

 

18 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 3.3 Абдоминальная боль в терапевтической 

клинике 

 

19 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 3.1 

3.2 

Дифференциальный диагноз при 

диспепсиях 

 

20 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 3.4 

3.6 

Особенности заболеваний желудочно-

кишечного тракта у пожилых 

21 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

2 3.6 

 

Поражение внутренних органов при 

алкоголизме 
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Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

22 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 4.7 Дифференциальный диагноз 

некоронарогенных поражений миокарда 

23 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.4 Жизнеугрожающие нарушения ритма 

сердца. Принципы диагностики и 

лечения 

 

24 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.5 Жизнеугрожающие нарушения 

проводимости сердца. Принципы 

диагностики и лечения 

25 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5 

2 4.9 

 

Дифференциальный диагноз при 

синдроме артериальной гипертензии 

 

26 ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.10 Вопросы дифференцированного лечения 

артериальных гипертензий 

 

27 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.2 

 

Диагностическая и лечебная тактика при 

ОКС 

 

28 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.8 Принципы диагностики и лечения 

хронической сердечной недостаточности 

 

29 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.6 Дифференциальный диагноз при 

приобретенных пороках сердца 
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2.3. Содержание семинарских занятий - не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий. 

2.6.  

Семестр 10. 
 

30 ПК-6 

Зн.1-3 

ПК-8 

Зн. 4 

ПК-10 

Зн.5,6 

2 4.10 Тромбоэмболия легочной артерии 

 

Всего часов 60   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл.1-2 

 

3 Тема 1. Дифференциальная 

диагностика при 

патологическом осадке мочи. 

Диагностические критерии 

заболеваний, проявляющихся 

преимущественно гематурией, 

пиурией, протеинурией. 

Возможности лабораторно-

инструментальных методов 

исследования. 

Показания для пункционной 

биопсии почек. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор темы и 

ошибок, допущенных в тестах 

5.Курация больного с 

патологическим осадком мочи. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

  Задает вопросы по 

теме занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Составление схемы 

обследования 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 
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дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия 

2 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

3 Тема 2. Дифференциальный 

диагноз при отеках. Острый 

нефритический синдром.  

Болезни, проявляющиеся 

нефритическим синдромом.  

Клиническая картина 

нефритического синдрома.  

Особенности терапии основного 

заболевания, проявляющегося 

нефритическим синдромом. 

Возможности современной 

терапии (диета, 

иммуносупрессоры, 

цитостатические препараты, 

антикоагулянты, нестероидные 

противовоспалительные 

средства, показания к 

гемосорбции и плазмаферезу). 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор темы и 

ошибок, допущенных в тестах 

5. Курация больного 

 и клинический разбор больных 

с острым нефритическим 

синдромом и 

быстропрогрессирующим 

гломерулонефритом. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение терапии. 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Определение тактики 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

3 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

4 Тема 3. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, проявляющихся 

нефротическим синдромом.  

Болезни, проявляющиеся 

нефротическим синдромом.  

Клиническая картина 

нефротического синдрома.  

Значение определения 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление  
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Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

селективной и неселективной 

протеинурии, пункционной 

биопсии почек, биопсии 

слизистой оболочки десны и 

прямой кишки для выявления 

этиологии.  

Особенности терапии основного 

заболевания при присоединении 

нефротического синдрома. 

Возможности современной 

терапии нефротического 

синдрома (диета, мочегонные, 

иммуносупрессоры, 

цитостатические препараты, 

антикоагулянты, нестероидные 

противовоспалительные 

средства, показания к 

гемосорбции и плазмаферезу). 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор темы и 

ошибок, допущенных в тестах 

5.Курация больного с 

нефротическим синдромом. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов занятия. 

8. Домашнее задание. 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение терапии. 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Определение тактики 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

 

4 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Тема 4. Острое почечное 

повреждение. 

Этиология острого почечного 

повреждения.  

Клиническая картина, стадии в 

развитии. 

Лечение по стадиям.  

Показания к гемодиализу и 

гемосорбции.  

Исходы. Профилактика.  

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор темы и 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 
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ошибок, допущенных в тестах 

5.Курация больного с острым 

почечным повреждением. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение терапии. 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Определение тактики 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

5 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Тема 5. Хроническая болезнь 

почек 

Понятие о хронической болезни 

почек, стадии, факторы риска. 

Этиология хронической 

почечной недостаточности 

Основные клинические 

синдромы, стадийность течения 

ХПН.  

Профилактика, ранняя 

диагностика ХПН. 

Возможности 

дифференциального диагноза 

основного заболевания в период 

терминальных стадий ХПН.  

Лечение и методы 

заместительной почечной 

терапии при хронической 

почечной недостаточности 

 (режим, диета, водно-солевой 

режим, возможности 

симптоматического лечения).  

Показания к гемодиализу и его 

возможности.  

Трансплантация почек. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение терапии. 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Определение тактики 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 
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Семестры 11 и 12. 
 

4.Теоретический разбор темы и 

ошибок, допущенных в тестах 

5.Курация больного с 

хронической болезнью почек. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов занятия. 

8. Домашнее задание. 

дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

6 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Тема 6. Вторичные нефропатии.   

Поражение почек при сахарном 

диабете, системных 

заболеваниях соединительной 

ткани, системных васкулитах, 

миеломной болезни. 

Особенности терапии основного 

заболевания при присоединении 

поражения почек 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор темы и 

ошибок, допущенных в тестах 

5.Курация больного с вторичной 

нефропатией. 

6.Разбор больного. 

7. Обсуждение поражения почек 

при сахарном диабете, 

системных заболеваниях 

соединительной ткани, 

системных васкулитах, 

миеломной болезни. 

8. Разбор особенностей терапии 

основного заболевания при 

присоединении поражения 

почек. 

9.Подведение итогов занятия. 

10. Домашнее задание. 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление 

листа курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного 

диагноза, плана 

дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение терапии. 

 Представление 

больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза 

 Определение тактики 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия.  

Всего часов 20  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность студента 
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усвоения 

1 2 3 4 5 

1.1 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

12 

 

 

 

6 

Тема 1. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

очаговых заболеваний 

лёгких 

Занятие 1 

«Дифференциальный 

диагноз при лёгочном 

инфильтрате. Особенности 

течения атипичных 

пневмоний. Принципы 

лечения пневмонией». 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический разбор 

 темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больного с 

пневмонией 

6. Разбор больного с 

пневмонией 

7. Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задаёт вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование  

 Осмотр курируемых 

больных, анализ 

параклинических данных, 

проводимого лечения и 

оформление листа курации 

 Ответы на вопросы.  

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза; 

составление плана 

дообследования и 

дифференциального диагноза 

с интерпретацией 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов; 

обоснование окончательного 

диагноза, назначение 

лечения. 

 Представление больного 

  Основные принципы 

дифференциальной 

диагностики при лёгочном 

инфильтрате 

(диагностический алгоритм; 

заболевания, включаемые в 

круг дифференциального 

диагноза и план 

дифференциального 

диагноза) 

 Составление протокола 

ведения больных с 

пневмониями 

(антибактериальная терапия, 

симптоматическая терапия). 

Особенности оказания 

неотложной помощи при 

развитии осложнений.  

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 
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дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Занятие 2. 

«Антибактериальная 

терапия инфекций 

дыхательных путей. 

Лечение пневмоний». 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию   

3.Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больного 

пневмонией 

6.Разбор больного с 

пневмонией 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение 

антибактериальной терапии. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

эмпирической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

 

1.2 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

18 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Тема 2. «Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений бронхиальной 

проходимости. Дыхательная 

недостаточность. Легочное 

сердце». 

Занятие 1. 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений бронхиальной 

проходимости. ХОБЛ. 

Дифференциальный диагноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 
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ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 
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бронхообструктивного 

синдрома» 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 3. 

Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больного с ХОБЛ 

6.Разбор больного с ХОБЛ 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 

«Дифференциальный 

диагноз 

бронхообструктивного и 

бронхоспастического 

синдромов. Неотложная 

помощь при тяжелом 

приступе удушья и 

астматическом статусе» 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Входной тестовый 

контроль 

3. Брифинг 

4. Вводный инструктаж 

5. Отработка навыков и 

умений по теме занятия на 

роботе – симуляторе 

Apollon 

6. Индивидуальное 

выполнение навыков и 

умений в ходе решения 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия. 

 Проходит входное 

тестирование. 

 Получает инструкции 

 Отрабатывает навыки и 

умения на роботе – 

симуляторе Apollon. 

 Индивидуально выполняет 

оказание помощи в ходе 

решения клинической задачи. 

 Отвечает на вопросы 

преподавателя в ходе 

дебрифинга 

 Отвечает на вопросы 

анкеты 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 
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ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 
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клинических задач 

(преподаватель заполняет 

чек - листы) 

7. Дебрифинг по 

правильности выполнения 

поставленных задач на 

роботе - симуляторе 

8.Анкетирование с оценкой 

удовлетворенности 

обучающихся. 

9. Домашнее задание 

10. Итоговое тестирование в 

MOODLE (в течение 

недели) 

 

Занятие 3. 

«Острая и хроническая 

дыхательная 

недостаточность. 

Классификация. 

Неотложная помощь при 

острой дыхательной 

недостаточности. 

Респираторный дистресс 

синдром взрослых. 

Принципы диагностики и 

лечения хронической 

дыхательной 

недостаточности» 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 3. 

Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больного с ДН 

6.Разбор больного с ДН 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание 

 

дополнительной и 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 
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по теме следующего занятия. 

1.3 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, 

проявляющихся 

диссеминированным 

поражением лёгких 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больного с 

синдромом лёгочной 

диссеминации. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений 

терапии 

глюкокортикостероидами, 

цитостатиками. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

2.1 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

18 
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Тема 1. Дифференциальный 

диагноз и лечение 

суставного синдрома 

Занятие 1. 

Дифференциальный диагноз 

суставного синдрома при 

ревматоидном артрите и 

вариантах его течения (хр. 

ювенильный артрит, 

болезнь Стилла взрослых). 

Лечение. 

1. Вступительное слово 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 
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ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 
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преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больных с 

ревматоидным артритом в 

разных стадиях 

заболевания. 

6.Разбор больного с 

ревматоидным артритом. 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 

Дифференциальный диагноз 

суставного синдрома при 

сподилоартритах 

(анкилозирующий 

спондилит, реактивные 

артриты, псориатический 

артрит; воспалительные 

заболевания кишечника, 

ассоциированные со 

спондилитами). Лечение. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 3. 

Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больного со 

спондилоартропатиями. 

6.Разбор больного с 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление алгоритма 

диагностического поиска  и 

определение тактики 

патогенетического лечения 

ревматоидного артрита , 

обсуждение возможных 

осложнений лекарственной 

терапии. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 
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ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 
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анкилозирующим 

спондилитом (АС). 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3. 

Дифференциальный диагноз 

суставного синдрома при 

первичном 

деформирующем 

остеоартрите и 

кристаллических 

артропатиях. 

Дифференцированное 

лечение. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 3. 

Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больных с ДОА 

опорных суставов, 

подагрическим артритом. 

6.Разбор больного. 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

диагностики, тактики 

патогенетического лечения 

АС, обсуждение возможных 

осложнений лекарственной 

терапии. 

Получает задание для работы 

с методическими указаниями, 

основной и дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление плана 

диагностического поиска  и 

определение тактики 

патогенетического лечения 

ДОА, обсуждение 

возможных осложнений 

лекарственной терапии. 

Получает задание для работы 

с методическими указаниями, 

основной и дополнительной 

литературой по теме 

следующего занятия. 

2.2 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

6 Тема 2. Дифференциальный 

диагноз при системных 

заболеваниях 

соединительной ткани: 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 
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ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

СКВ, системная 

склеродермия, 

дерматомиозит/полимиозит 

Дифференцированное 

лечение. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 3. 

Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больных с 

системными заболеваниями 

соединительной ткани. 

6.Разбор больного с СКВ. 

7.Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление плана 

диагностики и определение 

тактики патогенетического 

лечения СКВ, обсуждение 

возможных осложнений 

лечения. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

2.3 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 3. Дифференциальный 

диагноз при системных 

васкулитах. Лечение. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию  

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4.Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5.Курация больных с с 

системными васкулитами. 

6.Разбор больного с 

геморрагическим 

васкулитом. 

7.Подведение итогов 

занятия. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 
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8. Домашнее задание. 

9. Оценка листа курации 

 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление плана 

диагностики и определение 

тактики 

этиопатогенетического 

лечения геморрагического 

васкулита, обсуждение 

возможных осложнений 

течения заболевания. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной и 

литературой по теме 

следующего занятия. 

3.1 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 1. Дифференциальная 

диагностика при синдроме 

пищеводной и желудочной 

диспепсии. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический разбор 

темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

синдромом пищеводной и 

желудочной диспепсии 

(гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, 

синдром функциональной 

диспепсии, язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

6. Разбор больного с 

синдромом пищеводной и 

желудочной диспепсии 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 
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по теме следующего занятия. 

3.2. ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 2. Дифференциальная 

диагностика при кишечной 

диспепсии 

1. Вступительное слово 

преподавателя,  

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

синдромом кишечной 

диспепсии (больных с 

язвенным колитом, 

болезнью Крона, СРК, 

целиакией) 

6. Разбор больного с 

синдромом кишечной 

диспепсии 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

3.3. ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 3. Дифференциальная 

диагностика при синдроме 

абдоминальной боли 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больного с 

синдромом острой боли в 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 
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животе 

6. Разбор больного с 

синдромом острой боли в 

животе 

7. Подведение итогов 

занятия. 

8.  Домашнее задание. 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

3.4. ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 4. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний желчных путей 

и поджелудочной железы 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

заболеваниями 

поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей 

(хронические панкреатиты, 

дискинезии 

желчевыводящих путей, 

холангиты) 

6. Разбор больных с 

заболеваниями 

поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 
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указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

3.5. ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 5. Дифференциальная 

диагностика при желтухах. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

синдромом желтухи 

(хронический гепатит, 

цирроз печени, 

гепатоцеллюлярная 

карцинома, ЖКБ, 

псевдотуморозный 

панкреатит, синдром 

Жильбера) 

6. Разбор больного с 

синдромом желтухи 

7. Подведение итогов 

занятия  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

3.6 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 6. Дифференциальный 

диагноз при гепатомегалии 

и гепатолиенальном 

синдроме 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 
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допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

синдромом гепатомегалии и 

гепатолиенальным 

синдромом (хронические 

гепатиты и циррозы печени 

различной этиологии) 

6. Разбор больного с 

синдромом гепатомегалии и 

гепатолиенальным 

синдромом 

7. Подведение итогов 

занятия.  

Домашнее задание. 

 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.1 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 1. Дифференциальная 

диагностика при болях в 

области сердца 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

болевым синдромом в 

области сердца (ИБС, АГ, 

некоронарогенные 

заболевания миокарда)  

6. Разбор больного с 

болевым синдромом в 

области сердца (ИБС, АГ, 

некоронарогенные 

заболевания миокарда)  

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление алгоритма 

диагностического поиска и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения болевого синдрома, 

обсуждение возможных 
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осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.2 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 2. Диагностическая и 

лечебная тактика при ОКС. 

1. Вступительное слово 

преподавателя  

2. Входной тестовый 

контроль 

3. Брифинг 

4. Вводный инструктаж 

5. Отработка навыков и 

умений по теме занятия на 

роботе – симуляторе 

Apollon 

6. Индивидуальное 

выполнение навыков и 

умений в ходе решения 

клинических задач 

(преподаватель заполняет 

чек - листы) 

7. Дебрифинг по 

правильности выполнения 

поставленных задач на 

роботе - симуляторе 

8.Анкетирование с оценкой 

удовлетворенности 

обучающихся. 

9. Домашнее задание 

10. Итоговое тестирование в 

MOODLE (в течение 

недели) 

 Задает вопросы по теме 

занятия. 

 Проходит входное 

тестирование. 

 Получает инструкции 

 Отрабатывает навыки и 

умения на роботе – 

симуляторе Apollon. 

 Индивидуально выполняет 

оказание помощи в ходе 

решения клинической задачи. 

 Отвечает на вопросы 

преподавателя в ходе 

дебрифинга 

 Отвечает на вопросы 

анкеты 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной и 

литературой по теме 

следующего занятия. 

 

4.3 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 3. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений ритма сердца. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

нарушением ритма сердца 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 



36 

 

6. Разбор больного с 

нарушением ритма сердца 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

антиаритмической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.4 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 4 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений проводимости 

сердца. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

нарушением проводимости 

сердца. 

6. Разбор больного с 

нарушением проводимости 

сердца. 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

терапии и определение 

тактики лечения, обсуждение 

показаний к ЭКС и 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 
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дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.5 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 5. Дифференциальная 

диагностика при сердечных 

шумах. Дифференциальный 

диагноз при приобретенных 

пороках сердца. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

врожденными и/или 

приобретенными пороками 

сердца. 

6. Разбор больного с 

врожденным и/или 

приобретенном пороке 

сердца. 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление алгоритма 

диагностики пороков 

клапанного аппарата сердца 

и определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной и 

литературой по теме 

следующего занятия. 

4.6 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 6. Дифференциальная 

диагностика и лечение 

некоронарогенных 

поражений миокарда 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 
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разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах 

5. Курация больных с 

некоронарогенными 

поражениями миокарда 

(миокардиты, кардио-

миопатии, дистрофии 

миокарда). 

6. Разбор больного с 

некоронарогенным 

поражением миокарда. 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

лекарственной терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 

возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.7 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 7. Дифференциальный 

диагноз при отечном 

синдроме. Диагностика и 

лечение ХСН 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию. 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах. 

5. Курация больных с 

признаками ХСН. 

6. Разбор больного с 

ХСН. 

7. Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание. 

 

 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального диагноза 

 Составление протокола 

симптоматической терапии и 

определение тактики 

этиопатогенетического 

лечения, обсуждение 
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возможных осложнений. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.8 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 8. Дифференциальная  

диагностика при различных 

формах артериальной 

гипертензии. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию. 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах. 

5. Курация больных с 

артериальной гипертензией. 

6. Разбор больного с 

артериальной гипертензией. 

7. Подведение итогов 

занятия.  

8. Домашнее задание. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза. 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

4.9 ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Тема 9. 

Дифференцированное 

лечение артериальной 

гипертензии и 

гипертонических кризов. 

1. Вступительное слово 

преподавателя 

2. Ответы на вопросы и 

проверка самостоятельной 

подготовки к занятию. 

3. Курация больных в 

профильном отделении 

4. Теоретический 

разбор темы и ошибок, 

допущенных в тестах. 

 Задает вопросы по теме 

занятия, вызвавшие 

затруднения при 

самостоятельной подготовке 

к занятию. 

 Проходит текущее 

тестирование. 

 Осмотр курируемых 

больных, оформление листа 

курации 

 Ответы на вопросы. 

 Сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр тематического 

больного, формулировка 

предварительного диагноза, 
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2.7. Программа самостоятельной работы студентов. 

 

Семестр 10. 

 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

 

6 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

патологическом осадке 

мочи» 

 

 

 

 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

8 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

 знакомится с 

методическими 

 текущий 

контроль 

5. Курация больных с 

артериальной гипертензией. 

6. Разбор больного с 

артериальной гипертензией 

(кризовое течение). 

7. Подведение итогов 

занятия. 

8. Домашнее задание 

9. Оценка листа 

курации 

 

плана дообследования и 

дифференциального 

диагноза, обоснование 

окончательного диагноза, 

назначение лечения. 

 Представление больного. 

 Обсуждение 

дифференциального 

диагноза. 

 Составление протокола 

лекарственной терапии и 

определение тактики лечения 

при артериальной 

гипертензии и 

гипертонических кризах, 

обсуждение возможных 

осложнений. 

 Выполняет тестовые 

задания итогового контроля 

по разделу 4 

 Получает задание для 

работы с методическими 

указаниями, основной и 

дополнительной литературой 

по теме следующего занятия. 

Всего часов  156  
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Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

«Дифференциальный 

диагноз при отеках. Острый 

нефритический синдром» 

 

 

 

 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

8 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, 

проявляющихся 

нефротическим синдромом» 

 

 

 

 

 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

8 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Острое почечное 

повреждение» 

 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Хроническая болезнь 

почек» 

 

 

 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Зн. 1-3 

10 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

 знакомится с 

методическими 

 текущий 

контроль 
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Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

«Вторичные нефропатии» 

 

указаниями кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 

 

 

Всего часов 46    

 

Семестры 11 и 12. 

 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 

 

Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

очаговых заболеваний 

лёгких» 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

6 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений бронхиальной 

проходимости. 

Дыхательная 

недостаточность. 

Легочное сердце» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, 

проявляющихся 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 текущий 

контроль 



43 

 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

диссеминированным 

поражением лёгких» 

 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Интерстициальные 

болезни легких» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 промежуточный 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Легочная артериальная 

гипертензия» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 промежуточный 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

 

6 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальный 

диагноз, лечение при 

суставном синдроме» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальный 

диагноз и лечение при 

системных заболеваниях 

соединительной ткани: 

СКВ, системная 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 текущий 

контроль 
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Вл. 3 склеродермия, 

дерматомиозит 

/полимиозит» 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальный 

диагноз и лечение 

системных васкулитов» 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Лихорадка неизвестного 

происхождения в практике 

врача – терапевта» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 промежуточный 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Паранеопластический 

синдром» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 промежуточный 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

пищеводной и 

желудочной диспепсии» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

 текущий 

контроль 
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ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

кишечной диспепсии» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при синдроме 

абдоминальной боли» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

желтухах» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

кишечной диспепсии» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 текущий 

контроль 
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Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальный 

диагноз при 

гепатомегалии и 

гепатолиенальном 

синдроме» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при болях в 

области сердца» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Диагностическая и 

лечебная тактика при 

остром коронарном 

синдроме» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1-2 

ПК-8 

Зн. 1 

Ум.1 

Вл. 1 

ПК-10 

Зн. 1,2 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений ритма сердца» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

 текущий 

контроль 
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Ум. 1,2 

Вл. 1 

задания для 

самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нарушений проводимости 

сердца» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

сердечных шумах. 

Дифференциальный 

диагноз при 

приобретенных пороках 

сердца» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика и лечение 

некоронарогенных 

поражений миокарда» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальный 

диагноз при отечном 

синдроме. Диагностика и 

лечение ХСН». 

 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

 текущий 

контроль 
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Вл. 4 самоконтроля 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференциальная 

диагностика при 

различных формах 

артериальной 

гипертензии» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Дифференцированное 

лечение артериальной 

гипертензии и 

гипертонических кризов». 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 текущий 

контроль 

ПК-6 

Зн. 1-3 

Ум.1-7 

Вл. 1,2 

ПК-8 

Зн. 4 

Ум.8 

Вл. 3 

ПК-10 

Зн. 5,6 

Ум. 9,10 

Вл. 4 

2 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Тромбоэмболия легочной 

артерии» 

 знакомится с 

методическими 

указаниями 

кафедры 

 прорабатывает 

литературу; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

материал лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 промежуточный 

контроль 

Всего часов 72    

 

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ– кафедра госпитальной терапии лечебного 

факультета – документы; НГМУ - кафедра внутренних болезней им. акад. 

Л.Д, Сидоровой - документы). 
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3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских 

вузов с компакт-диском: в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. 

Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704-

0238-9. Т.1. - 2006. - 672 с. 

2. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских 

вузов с компакт-диском:в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. 

Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704-

0238-9. Т.2. - 2006. - 592 с. : ил. 

3. Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / 

Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-4157-2 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html 

 

Дополнительная литература 

1. Дифференциальная диагностика внутренних болезней[Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-3934-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html 

2. Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. 

Формулировка, классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов [и 

др.] ; под. ред. В.А. Ахмедова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

3. Избранные лекции по внутренним болезням / Н. А. Мухин. - М. : 

Литтерра, 2006. - 240 с. 

4. Руководство по клиническому обследованию больного : пер.с англ.,доп. / 

ред. А. А. Баранов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа,  2007. - 648 с. 

5. Нефрология [Электронный ресурс] / Под ред. Н.А. Мухина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411742.html 

6. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : Национальное руководство: 

краткое издание / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420737.html 

7. Ревматология [Электронный ресурс] / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. 

Насоновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html 

8. Пульмонология [Электронный ресурс] / под ред. А. Г. Чучалина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427712.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html
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9. Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под 

ред. Е. В. Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

10. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. Л. Д. 

Сидорова, Н. Л. Тов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 450 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия 

630102,  

г. Новосибирск,  

ул. Якушева, 41 

ГБУЗ НСО ГКБСМП 

№ 2,  

учебная комната № 1. 

Учебная аудитория 

для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 
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№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 
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программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия 

630102,  

г. Новосибирск,  

ул. Якушева, 41 

ГБУЗ НСО ГКБСМП 

№ 2,  

учебная комната № 2. 

Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 
Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия 

630147,  

г. Новосибирск,  

ул. Титова, 18 
ГБУЗ НСО ГКБ № 34,  

учебная комната № 1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 
Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 
Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 
«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 
№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 
программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

4. Б1.Б.44 630087,  Комплект учебной мебели: Операционная 
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Госпитальная терапия  г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

столы – 7 шт., стулья – 14 

шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 
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№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

5. Б1.Б.44  

Госпитальная терапия  

630087, 

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ» 

учебная комната № 3  

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 8 шт., стулья – 16 

шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте - 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 
Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

6. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия  

630087,  

г. Новосибирск, ул. 
Немировича-

Данченко, 130 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ». 

Комплект учебной мебели: 

столы – 6 шт., стулья – 12 
шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 
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учебная комната № 4 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 

7. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия  

630087,  

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 6 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 6 шт., стулья – 13 

шт. 

 

8. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия  

630087,  

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 8 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 8 шт., стулья – 16 

шт. 

ЖК телевизор – 1 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте - 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 
№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 
«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

9. Б1.Б.44  

Госпитальная терапия  

630087, г. 

Новосибирск, ул. 

Немировича-
Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 11 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

 

10. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия  

630087,  

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 13 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 6 шт., стулья – 12 

шт. 

 

11. Б1.Б.44  

Госпитальная терапия  

630087,  

г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», 

учебная комната № 14 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт., стулья – 14 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 
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№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

12. Б1.Б.44 

Госпитальная терапия  

630087, 

 г. Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 130, ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ»,  

Лекционный зал 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 220 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 
ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017
  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

13. Б1.Б.44  

Госпитальная терапия  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 
№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 
Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 
Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, курация, 

практические 

манипуляции на 

роботе – 

симуляторе 

Apollon 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

индивидуальное 

собеседование; 

решение 

ситуационных 

задач; оценка 

практических 

навыков при 

курации и на 

СИМ по темам 

«Неотложная 

помощь при 

тяжёлом 

приступе 

удушья»; 

«Диагностическ

ая и лечебная 

тактика при 

остром 

% 

правильных 

ответов  

Баллы по 

шкале от 2 до 

5 

См приложение* 
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коронарном 

синдроме»; 

написание листа 

курации  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в 10 

семестре 

Прием 

практических 

навыков 

Письменное 

тестирование 

% 

правильных 

ответов 

Баллы по 

шкале от 2 до 

5 

«Зачтено» 

«Не зачтено» 

Зачет с оценкой 

в 12 семестре 

Прием 

практических 

навыков 

Компьютерное 

тестирование 

Баллы по 

шкале от 2 до 

5 

% 

правильных 

ответов 

«Зачтено» - 

удовлетворительно; 

«Зачтено» - хорошо; 

«Зачтено» - отлично; 

«Не зачтено» - 

неудовлетворительн

о 

 

Тестирование: 0-69% правильных ответов - неудовлетворительно; 70 – 79% - 

удовлетворительно; 80 – 89% - хорошо; 90 – 100% - отлично. 

 

Критерии оценки при собеседовании:  Шкала оценки 

Студент показал отрывочные, несистематизированные знания, не 

ответил на дополнительные вопросы  

2 

Ответ содержит серьезные ошибки, ответы неполные, нарушена 

логика изложения, на дополнительные вопросы даны более 

адекватные ответы 

3 

Студент показал прочные знания при малозначительных неточностях, 

пропусках, ошибках 

4 

Студент уверенно оперирует конкретными знаниями, мыслит логично, 

речь грамотная. 

5 

 

Этапы решения ситуационной задачи Шкала оценки 

1. Выделение ведущих синдромов и алгоритм постановка 

предварительного диагноза  
 

- не выполнен  2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен полностью 5 

2. Алгоритм дифференциального диагноза и постановки развернутого 

клинического диагноза 

 

- не реализован 2 

- реализован с отдельными, существенными ошибками 3 

- реализован с отдельными, несущественными ошибками 4 

- реализован полностью 5 

3. План обследования и интерпретация результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики 

 

- не правильная 2 

- допущены ошибки в отдельных основных навыках  3 
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- допущены ошибки в отдельных дополнительных (специальных) 

навыках 

4 

- правильная полностью 5 

4. Алгоритм выбора медикаментозной терапии  

- не выполнен  2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен без ошибок 5 

Критерии оценки при решении ситуационной задачи:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 19 - 20 баллов 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 16 – 18 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 14 - 15 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 13 и менее 

баллов 
 

Критерии оценки практических навыков при курации: Шкала оценки  

1. Коммуникация, сбор жалоб и анамнеза.  

Алгоритм коммуникации не выполнен, жалобы и анамнез не собраны 2 

Алгоритм коммуникации нарушался, жалобы и анамнез собраны 

хаотично 

3 

Алгоритм коммуникации выполнен, жалобы и анамнез собраны, но 

упущены детали 

4 

Алгоритм коммуникации выполнен, жалобы и анамнез собраны 

полностью 

5 

2. Физикальное обследование больного 

Студент допускает многочисленные технические и методические 

ошибки, не способен их исправить после замечания преподавателя 

2 

Студент допускает техническую и (или) методическую ошибку, 

после замечания преподавателя способен исправить допущенную 

ошибку.  

3 

Студент не допускает технических и методических ошибок при 

выполнении того или иного метода исследования, но затрудняется 

объяснить механизм отдельных симптомов.  

4 

Студент свободно владеет техникой и методикой обследования, 

объясняет механизм выявленных симптомов. 

5 

3. Интерпретация анализов, функциональных и инструментальных методов исследований 

Не оценены 2 

Проведена частично, трактовка нечеткая 3 

Проведена частично, но с достаточно полной интерпретацией 4 

Проведена полностью и результаты правильно оценены 5 

4. Выделение и интерпретация ведущих синдромов. Предварительный диагноз, его 

обоснование. 

Нет четкого и полного заключения о ведущем(их) синдроме(ах), 

диагноз не сформулирован 

2 

Синдромы выделены, но не полностью; диагноз сформулирован 

нечетко, обоснование неубедительно 

3 

Полное и четкое заключение о ведущих синдромах; диагноз 

сформулирован, но без полного обоснования 

4 

Правильное заключение о ведущих синдромах, диагнозе, полное его 5 
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обоснование 

5. Формулировка окончательного диагноза (на основе существующих классификаций) 

Не сформулирован 2 

Сформулирован с грубыми ошибками в использовании 

классификации 

3 

Сформулирован с незначительными ошибками в использовании 

классификации 

4 

Сформулирован полностью с четким применением классификации 5 

6. Назначение лечения с определением показаний, дозы и способа 

введения препаратов 

 

Лечение назначено неправильно 2 

Лечение назначено правильно, есть ошибки в дозе и способе 

введения 

3 

Лечение назначено правильно, дозы определены, есть ошибки в 

способе введения 

4 

Лечение назначено правильно, дозы определены, нет ошибок в 

способе введения 

5 

 

Оценка практических манипуляций. 

 

Шкала оценки правильности выполнения отдельных действий алгоритма практических 

манипуляций (используется для всех алгоритмов). 

 

Выполнение действий алгоритма 

 

Баллы 

Правильное выполнение действия 2 балла 

 

Выполнение действия с незначительными расхождениями с 

алгоритмом 

1 балл 

Неправильное выполнение действия или не выполнение действия 0 баллов 

 

Занятие по программе СИМ: «Неотложная помощь при тяжёлом приступе удушья» 

 

№ Действия 

Критерий 

выполнения 

Отметка о 

выполнении  

(0-2 балла) 

1 Собрать жалобы, анамнез. Спрашивает: «Сколько 

времени длится приступ?», «Какие использовал 

лекарственные препараты для купирования приступа?» 

Выполнить  

2 Проводит объективный осмотр пациента Выполнить  

3 Выполнить сравнительную перкуссию лёгких Выполнить  

4 Выполнить аускультацию лёгких Выполнить  

5 Выполнить аускультацию сердца Выполнить  

6 Оценка ЧДД в течение не менее 10 сек Выполнить  

7 Оценка ЧСС в течение не менее 10 сек  Выполнить  

8 Измерение АД с использованием манжеты и 

фонендоскопа 

Выполнить  

9 Использование небулайзера: 

- убедиться в его исправности 

Выполнить  
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- обеспечить вертикальное положение испарительной 

камеры 

- заполнить испарительную камеру (сначала ЛС, затем 

средство для разведения) 

- подсоединить лицевую маску 

10 Назначает фенотерол 1 мл через небулайзер (1 мг/1 мл) 

или сальбутамол 2,5 мг через небулайзер  

Выполнить  

11 Назначает будесонид  2 мл через небулайзер (0,5 мг/мл) Выполнить  

12 Подключает кардиомонитор Выполнить  

13 Подключает пульсоксиметр Выполнить  

14 Оценивает изменение показателей АД, ЧСС, ЧДД и SpO2 Выполнить  

15 Подключает кислород 4 л в минуту Выполнить  

16 Вводит преднизолон в дозе 90 мг в/в струйно Выполнить  

17 Определяет при  аускультации легких участки «немого 

лёгкого» 

Выполнить  

18 Обеспечивает внутривенный доступ (устанавливает 

катетер в периферическую вену), вводит повторно 

преднизолон в дозе 120 мг в/в капельно 

Выполнить  

19 Назначает введение амброксола  2 мл, фенотерола 1 мл 

через небулайзер, санационной бронхоскопии 

Выполнить  

20 Назначает и оценивает показатели газового состава крови Выполнить  

21 Назначает рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки 

Выполнить  

22 Оценивает критерии перевода на неинвазивную 

вентиляцию лёгких 

Выполнить  

23 Увеличивает подачу кислорода до 6 литров в минуту 

 

Выполнить  

24 Начинает искусственную вентиляцию лёгких 

 

Выполнить  

Итого баллов:   

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий 

алгоритма и набрано 43-48 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий 

алгоритма и набрано 42-38 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% 

действий алгоритма и набрано 37-33 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 33 баллов. 

 

Занятие по программе СИМ: «Диагностическая и лечебная тактика при остром коронарном 

синдроме» 

Часть 1. «Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненным 

кардиогенным шоком» 

№ Действия 

Критерий 

выполнения 

Отметка о 

выполнении  

(0-2 балла) 

1 Собирает жалобы, анамнез, проводит объективный Выполнить  
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осмотр пациента  

2 Мониторирует АД, ЧСС, ЧДД Выполнить  

3 Записывает и оценивает ЭКГ  Выполнить  

4 При подъеме сегмента ST извещает сосудистый центр, 

фиксирует время начала болевого синдрома 

Проговаривает  

5 Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально  Выполнить  

6 Дача увлажненного кислорода 5 л в мин Выполнить  

7 Дает Ацетилсалициловую кислоту 300 мг 1 табл.  

разжевать 

Выполнить  

8 Дает Клопидогрель 300(600) мг внутрь Выполнить  

9 Вводит Морфина сульфат 2 мг в/в Выполнить  

10 Гепарин 5000 ЕД в/в Выполнить  

11 Допустимо: инфузия 0,9% раствора NaCL-400 мл в/в  

капельно 

Проговаривает  

12 Допустимо: инфузия допамина 1,5 мкг/кг/мин в/в 

капельно 

Проговаривает  

13 Оценивает показания и противопоказания к проведению 

догоспитального тромболизиса 

Проговаривает  

14 Вводит Тенектеплазу 45 мг в/в болюс Выполнить  

15 По показаниям повторно записывает ЭКГ Выполнить  

16 При диагностике фибрилляции желудочков – 

накладывает правильно электроды дефибриллятора 

Выполнить  

17 Наносит разряд 200 -300-360 кдж Выполнить  

18 Вводит амиадарон 300 мг в/в Выполнить  

19 Записывает ЭКГ, оценивает эффективности 

дефибрилляции 

Выполнить  

20 Передает пациента в региональный сосудистый центр Проговаривает  

Итого баллов:   

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий 

алгоритма и набрано 37-40 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий 

алгоритма и набрано 32-36 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% 

действий алгоритма и набрано 28-35 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 28 баллов. 

 

Часть 2. «Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненном отеком 

легких» 

 

№ Действия 

Критерий 

выполнения 

Отметка о 

выполнении  

(0-2 балла) 

1 Собирает жалобы, анамнез Выполнить  

2 Проводит объективный осмотр пациента Выполнить  

3 Мониторирует АД, ЧСС, ЧДД Выполнить  

4 Записывает и оценивает ЭКГ Выполнить  

5 Оценивает показания и противопоказания к проведению  Проговаривает  



73 

 

догоспитального тромболизиса 

6 Придать возвышенное положение головного конца 

кровати 

Выполнить  

7 Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально Выполнить  

8 Дача увлажненного кислорода 5 л в мин Выполнить  

9 Дает Ацетилсалициловую кислота  300 мг 1 табл.  

разжевать 

Выполнить  

10 Дает Клопидогрель 300(600) мг внутрь Выполнить  

11 Вводит Морфина сульфат 2 мг в/в Выполнить  

12 Гепарин 5000 ЕД в/в Выполнить  

13 Фуросемид 40-120 мг в/в медленно Выполнить  

14 По показаниям повторно записывает ЭКГ Проговаривает  

15 Дополнительно: мероприятия по сердечно-легочной 

реанимации  

Проговаривает  

16 Передает пациента в региональный сосудистый центр Проговаривает  

Итого баллов:   

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий 

алгоритма и набрано 29-32 балла. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий 

алгоритма и набрано 25-28 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% 

действий алгоритма и набрано 21-24 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 21 балла. 

 

Критерии и шкала оценки листа курации. 

 

Критерии Шкала оценки 

1. Алгоритм постановки предварительного диагноза  

- не выполнен  2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен полностью 5 

2. Алгоритм развернутого клинического диагноза  

- не реализован 2 

- реализован с отдельными, существенными ошибками 3 

- реализован с отдельными, несущественными ошибками 4 

- реализован полностью 5 

3. Интерпретация результатов лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 

 

- не правильная 2 

- допущены ошибки в отдельных основных навыках  3 

- допущены ошибки в отдельных дополнительных (специальных) 

навыках 

4 

- правильная полностью 5 

4. Алгоритм выбора медикаментозной терапии  

- не выполнен  2 
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- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен без ошибок 5 

 

Критерии оценки листа курации: менее 14 баллов – неудовлетворительно; 14 - 15 – 

удовлетворительно; 16 – 18 – хорошо; 19 - 20 баллов - отлично 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК - 6 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1154  

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

161 

Прием практических 

навыков 

ПК - 8 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ –466  

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

161 

Прием практических 

навыков 

ПК - 10 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 125 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

56 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

 

10 семестр. 

Тема «Дифференциальный диагноз при отеках. Острый нефритический 

синдром» ТЗ – 1-6 

Тема «Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся 

нефротическим синдромом» ТЗ – 1-11 

Тема «Острое почечное повреждение» ТЗ – 1-16 

Тема «Хроническая болезнь почек» ТЗ – 1-10 

 

11 и 12 семестры. 

Тема 1.1 Дифференциальная диагностика и лечение очаговых заболеваний 

лёгких. ТЗ – 1-60. СЗ- 1-14 

Тема 1.2 Дифференциальная диагностика и лечение нарушений бронхиальной 

проходимости. Дыхательная недостаточность. Легочное сердце. ТЗ – 1-90. СЗ – 

1-19 

Тема 1.3 Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, 

проявляющихся диссеминированным поражением лёгких ТЗ – 1-30 
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Тема 1.4. Интерстициальные болезни легких ТЗ – 1-10 

Тема 1.5. Легочная артериальная гипертензия ТЗ – 1 -10 

Тема 2.1. Дифференциальный диагноз и лечение суставного синдрома  ТЗ – 1-

90. СЗ – 1-16 

Тема 2.2. Дифференциальный диагноз при системных заболеваниях 

соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, 

дерматомиозит/полимиозит). Дифференцированное лечение. ТЗ – 1-30. 

Тема 2.3. Дифференциальный диагноз и лечение системных васкулитов. ТЗ – 1-

30. 

Тема 2.4. Лихорадка неизвестного происхождения в практике врача – терапевта 

ТЗ 1-12 

Тема 2.5. Паранеопластический синдром ТЗ – 1 -12 

Тема 3.1. Дифференциальная диагностика при синдроме пищеводной и 

желудочной диспепсии. ТЗ – 1-30. СЗ – 1-14 

Тема 3.2. Дифференциальная диагностика при кишечной диспепсии. ТЗ – 1-30. 

СЗ – 1- 10 

Тема 3.3. Дифференциальная диагностика при синдроме абдоминальной боли. 

ТЗ – 1-16.  

Тема 3.4. Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний желчных 

путей и поджелудочной железы. ТЗ – 1-30. СЗ – 1-7 

Тема 3.5. Дифференциальная диагностика при желтухах. ТЗ – 1-30. СЗ – 1-5 

Тема 3.6. Дифференциальный диагноз при гепатомегалии и гепатолиенальном 

синдроме ТЗ – 1-60. СЗ – 1-6 

Тема 4.1. Дифференциальная диагностика при болях в области сердца. ТЗ – 1-

20. СЗ – 1-11 

Тема 4.2. Диагностическая и лечебная тактика при остром коронарном 

синдроме. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-10 

Тема 4.3. Дифференциальная диагностика и лечение нарушений ритма сердца. 

ТЗ – 1-20. СЗ – 1-11 

Тема 4.4. Дифференциальная диагностика и лечение нарушений проводимости 

сердца. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-3 

Тема 4.5. Дифференциальная диагностика при сердечных шумах. 

Дифференциальный диагноз при приобретенных пороках сердца. ТЗ – 1-20. СЗ 

– 1-9 

Тема 4.6 Дифференциальная диагностика и лечение некоронарогенных 

поражений миокарда. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-3 

Тема 4.7 Дифференциальный диагноз при отечном синдроме. Диагностика и 

лечение ХСН. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-2 

Тема 4.8. Дифференциальная Диагностика при различных формах артериальной 

гипертензии. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-14 

Тема 4.9. Дифференцированное лечение артериальной гипертензии и 

гипертонических кризов. ТЗ – 1-20. СЗ – 1-5 

Тема 4.10. Тромбоэмболия легочной артерии ТЗ 1-12. 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

 
Раздел «Болезни почек» 

1. Что понимают под термином мочевой синдром; разновидности мочевого синдрома в 

зависимости от уровня поражения почек. Определение уровня альбуминурии. 

Причины протеинурии. Протеинурия переполнения. Умеренная, средняя, выраженная 

протеинурия, селективная и неселективная протеинурия.  

2. Гломерулярная протеинурия и характеристика заболеваний, её вызывающих. 

Канальцевая протеинурия при тубулоинтерстициальных поражениях почек. 

Протеинурия при заболеваниях мочевыводящих путей: мочекаменная болезнь, 

цистит, простатит. 

3. Функциональные протеинурии: ортостатическая, идиопатическая, «маршевая», при 

лихорадке. 

4. Макро- и микрогематурия, группировка причин гематурии. Изолированная гематурия 

при заболеваниях почек: краткая характеристика соответствующих нозологических 

форм (болезнь Берже, синдром Альпорта, некроз почечных сосочков, алкогольный 

нефрит, опухоли и травмы почек). 

5. Гематурия при заболеваниях мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, 

туберкулёз, геморрагический цистит, простатит, рак предстательной железы). 

6. Гематурия при системных васкулитах (узелковый полиартериит, синдром Гудпасчера 

и Вегенера). 

7. Гематурия при геморрагических диатезах (гемофилия А и В, болезни Виллебранда, 

ДВС - синдроме, при передозировке антикоагулянтов и фибринолитиков). 

8. Почечная и внепочечная лейкоцитурия, отличия в мочевом осадке. Трёхстаканная 

проба для локализации источника лейкоцитурии. Характеристика заболеваний, 

протекающих с внепочечной лейкоцитурией (пиелит, пиелонефрит, туберкулёз почек, 

хронический цистит, уретриты, простатит). 

9. Что понимают под термином нефритический синдром. Разновидности 

нефритического синдрома в зависимости от ведущего симптома. Методы оценки 

клиренса отдельных веществ. Исследование осморегулирующей функции почек. 

Почечная регуляция баланса натрия и объема жидкости. Физиология кислотно-

основного состояния. 

10. Что понимают под термином нефротический синдром (НС). Этиология, патогенез. 

Принципы диагностики и лечение заболеваний, проявляющихся НС. Нефротический 

криз. 

11. Что понимают под термином острое почечное повреждение (ОПП). Разновидности и 

причины ОПП. Ренальное, постренальное, преренальное ОПП. Клиническая картина, 

стадии ОПП. Дифференциальная диагностика ОПП и ХПН. Прогноз ОПП. 

12. Определение понятия, маркеры почечного повреждения и классификация ХБП. 

Этиология ХБП. Диагностика, формулировка диагноза, лечение ХБП по стадиям. 

13. Классификация болезней почек. Первичные и вторичные нефропатии. 

14. Диабетическая нефропатия: Определение понятия, патогенез, клинико-

морфологические проявления, стадии. Диагностика, принципы лечения. 
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15. Волчаночный нефрит (ВН): современные представления об этиологии и патогенезе 

СКВ и ВН; диагностические критерии СКВ и ВН; морфологические и клинические 

варианты ВН; принципы лечения. 

16. Миеломная нефропатия: определение понятия миеломная болезнь и миеломная 

нефропатия; диагностические критерии миеломной болезни; варианты поражения 

почек при миеломной болезни и их патогенез; принципы лечения. 

Раздел «Болезни органов дыхания» 

1. Определение, основные факторы риска и причины развития инфекций дыхательных 

путей. 

2. Клинико-этиологические варианты пневмоний (пневмококковая, стафилококковая, 

клебсиелловая, микоплазменная и др.); особенности их течения. 

3. Клинико-диагностические критерии и методы диагностики пневмоний 

4. Основные принципы дифференциальной диагностики при лёгочном инфильтрате: 

заболевания, включаемые в круг дифференциального диагноза и план 

дифференциального диагноза. 

5. Основные группы антибактериальных препаратов для лечения инфекций дыхательных 

путей. 

6. Тактика ведения больных с пневмониями: амбулаторное лечение, показания для 

госпитализации в терапевтический стационар или ОРИТ. 

7. Принципы антибактериальной терапии пневмоний. Стандарты антибактериальной 

терапии при различных вариантах течения пневмоний. Симптоматическая терапия.  

8. Оценка эффективности антибактериальной терапии при лечении пневмоний. Ошибки 

эмпирической антибактериальной терапии. 

9. Особенности оказания неотложной помощи при развитии осложнений пневмоний. 

10. Бронхообструктивный синдром: основные причины и факторы риска нарушений 

бронхиальной проходимости.  

11. Эпидемиология, патогенез и патоморфология ХОБЛ. 

12. Клинико-диагностические критерии бронхообструктивного синдрома. 

13. Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома. 

14. Тактика ведения больных с ХОБЛ: симптоматическая и этиопатогенетическая терапия 

при ХОБЛ. 

15. Определение и основные причины развития бронхиальной астмы (БА). 

16. Характеристика бронхообструктивного синдрома при БА. 

17. Основные принципы дифференциальной диагностики при БА (диагностический 

алгоритм; заболевания, включаемые в круг дифференциального диагноза и план 

дифференциального диагноза). 

18. Тактика ведения больных с БА: симптоматическая и этиопатогенетическая терапия при 

БА. Ступенчатый подход.  

19. Неотложная помощь больному с астматическим статусом. 

20. Основные причины и патогенетические механизмы развития острой дыхательной 

недостаточности и легочного сердца. 

21. Классификационные и диагностические критерии хронической дыхательной 

недостаточности и легочного сердца. 

22. Характеристика функции внешнего дыхания: обструктивный, рестриктивный и 

смешанный типы дыхательной недостаточности. 

23. Основные принципы лечения и профилактики дыхательной недостаточности и легочного 

сердца. 

24. Определение основных нозологических форм диссеминированных заболеваний лёгких 

(ДЗЛ). 

25. Классификационные критерии, основные клинические проявления ДЗЛ. 
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26. Патогенез и патоморфология ДЗЛ. 

27. Клинико-диагностические критерии и методы диагностики ДЗЛ. 

28. Основные принципы дифференциальной диагностики и заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза, при лёгочных диссеминациях. 

29. Тактика ведения больных с лёгочными диссеминациями.  

30. Дифференцированная терапия диссеминированных заболеваний лёгких в соответствии с 

нозологической формой.  

31. Определение, общая характеристика интерстициальных болезней легких (ИБЛ). 

32.  Характеристика ИБЛ, особенности отдельных вариантов. 

33.  Диагностический алгоритм ИБЛ.  

34. Принципы лечения ИБЛ.  

35. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ). Определение. Классификация.  

36. Факторы риска ЛАГ, ассоциированные клинические состояния. Патогенез. 

37. Диагностика, клиника разных форм ЛАГ.  

38. Принципы терапии ЛАГ: немедикаментозное, медикаментозное, хирургическое лечение. 

Раздел «Болезни суставов и соединительной ткани» 

1. Классификационные критерии и общие принципы диагностики ревматоидного артрита, 

ювенильного хронического артрита, синдрома Фелти, болезни Стилла взрослых, 

недифференцированного периферического артрита.  

2. Дифференциальный диагноз ревматоидного артрита и его вариантов с другими 

ревматологическими заболеваниями. 

3. Основные методы обследования при ревматоидном артрите на амбулаторном и 

госпитальном этапах. 

4. Базисная противовоспалительная терапия ревматоидного артрита и других вариантов 

течения ревматоидного артрита, показания к назначению генно-инженерных биологических 

препаратов. 

5. Клиническая картина и методы лабораторной, инструментальной диагностики, 

подтверждающие диагноз при анкилозирующем спондилите, псориатической артропатии, 

реактивном артрите. 

6. Дифференциальный диагноз между нозологиями в группе спондилоартритов. 

7. Основные принципы лечения при анкилозирующем спондилите, псориатической 

артропатии, реактивном артрите. 

8. Классификационные критерии, методы диагностики остеоартроза, подагры, 

подагрического артрита. 

9. Дифференциальный диагноз остеоартроза и подагрического артрита с другими 

ревматическими заболеваниями, протекающими с поражением периферических суставов. 

10. Основные методы лечения при остеоартрозе, показания к эндопротезированию.  

11. Лечение при остром приступе подагры.  

12. Принципы уратснижающей терапии, значение диеты в лечении и профилактике подагры. 

13.Классификационные критерии, основные клинические проявления СКВ, системной 

склеродермии, дерматомиозита/полимиозита. 

14. Дифференциальный диагноз при СКВ, системной склеродермии, 

дерматомиозите/полимиозите. 

15. План обследования больного с СКВ, системной склеродермией, 

дерматомиозитом/полимиозитом.  

16. Принципы дифференцированной терапии при основных нозологических формах 

системных заболеваний соединительной ткани в условиях стационара. 

17. Основные побочные эффекты глюкокортикоидной, цитостатической терапии, методы 

профилактики и лечения при возникновении лекарственных осложнений. 
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18. Классификация, этиология и патогенетические механизмы развития системных 

васкулитов. 

19. Классификационные критерии и общие принципы диагностики и дифференциального 

диагноза при системных васкулитах. 

20. Основные принципы лечения системных васкулитов, лечебная тактика при АNCA-

ассоциированных васкулитах. 

21. Определение, общая характеристика лихорадки неизвестного происхождения (ЛНП).  

22. Основные группы причин ЛНП. 

23.Этапы постановки диагноза ЛНП. 

24. Особенности сбора анамнеза у больного с ЛНП  

26. 25. Физикальное, лабораторное, инструментальное обследование больного с ЛНП.  

27. Современные методы визуализации в диагностике ЛНП.  

28. Роль инвазивных методов диагностики при ЛНП.   

29. Определение, общая характеристика паранеопластического синдрома (ПНС). 

30. Характеристика отдельных вариантов ПНС. 

31. Диагностический алгоритм выявления ПНС. 

32. Принципы оказания помощи при ПНС. 

Раздел «Болезни органов пищеварения, печени и желчных путей» 

1. Алгоритм дифференциальной диагностики при синдроме пищеводной и желудочной 

диспепсии (заболевания, включаемые в круг дифференциального диагноза). 

2. Дифференциальный диагноз органических и функциональных заболеваний верхних 

отделов ЖКТ. 

3. Этиология и патогенетические механизмы развития язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, синдрома функциональной диспепсии. 

4. Клиническая картина и методы диагностики заболеваний, сопровождающихся 

пищеводной и желудочной диспепсией. 

5. Методы диагностики Helicobacter pylori. 

6. Дифференцированная терапия заболеваний, сопровождающихся синдромом диспепсии. 

7. Показания к оперативному лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, тактика ведения больных с пищеводом Баррета. 

8. Этиология и патогенетические механизмы развития заболеваний тонкого и толстого 

кишечника. 

9. Особенности клиники и общие принципы диагностики заболеваний тонкого и толстого 

кишечника (синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит, 

болезнь Крона, дивертикулярная болезнь, глютеновая энтеропатия, псевдомембранозный 

колит). 

10. Дифференциальный диагноз органических и функциональных заболеваний кишечника. 

11. Основные принципы лечения заболеваний тонкого и толстого кишечника. 

12.  Наиболее характерные причины возникновения болей в верхних отделах живота. 

13. Наиболее характерные причины возникновения болей в околопупочной и боковых 

областях.   

14. Наиболее характерные причины возникновения болей в нижних отделах живота. 

15. Патогенез синдрома абдоминальной боли  

16. Определение понятия «ложного острого живота», перечень заболеваний 

терапевтического круга с синдромом острой боли в животе. 

17. Основные принципы дифференциальной диагностики при синдроме абдоминальной 

боли. 

18. Этиология и патогенетические механизмы развития заболеваний поджелудочной железы 

и желчевыводящих путей. 
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19. Особенности клиники и принципы диагностики заболеваний поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей. 

20. Дифференциальный диагноз гиперферментемических и гипоферментных панкреатитов. 

21. Особенности дифференцированной терапии гиперферментемического и 

гипоферментного панкреатита. 

22. Дифференциальный диагноз при патологии желчевыводящих путей. 

23. Основные принципы лечения заболеваний желчевыводящих путей. 

24. Классификация и механизмы развития желтух. 

25. Необходимый минимум лабораторных и инструментальных обследований при синдроме 

желтухи. 

26. Дифференциальный диагноз печеночных и подпеченочной желтухи. 

27.  Дифференциальный диагноз печеночных и надпеченочной желтухи. 

28.  Ферментопатические желтухи.  

29. Принципы дифференциальной диагностики при гепатомегалии (диагностический 

алгоритм; заболевания, включаемые в круг дифференциального диагноза). 

30.  Классификация хронических гепатитов. 

31. Клиническая картина и методы диагностики хронических вирусных гепатитов. 

32.  Клиническая картина и методы диагностики аутоиммунного гепатита. 

33.  Лабораторные маркеры синдромов цитолиза и холестаза. 

34. Показания и противопоказания к проведению чрескожной. пункционной биопсии печени. 

Осложнения. 

35.  Дифференцированная терапия в зависимости от этиологии хронического гепатита.  

36. Принципы дифференциальной диагностики при гепатолиенальном синдроме 

(диагностический алгоритм; заболевания, включаемые в круг дифференциального 

диагноза). 

37. Этиологические факторы и патогенетические механизмы развития циррозов печени. 

38. Клиническая картина, методы диагностики циррозов печени, лабораторные маркеры 

печеночно-клеточной недостаточности. 

39. Осложнения циррозов печени. 

40. Дифференцированная терапия в зависимости от этиологии циррозов печени. 

41. Неотложная помощь при угрозе развития печеночной комы. 

Раздел «Болезни системы кровообращения» 

1. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска 

ишемической болезни сердца (ИБС) 

2. Принципы первичной и вторичной профилактики ИБС. 

3.  Стабильная стенокардия. Определение, патогенез, классификация. Диагностика 

стабильной стенокардии (анамнез, физикальное обследование).  

4. Дифференциальный диагноз кардиалгий (наиболее частые причины, инструментальные и 

лабораторные методы обследования). Дифференцированное лечение кардиалгий. 

5. Фармакотерапия стабильной стенокардии: показания, противопоказания. 

Эндоваскулярная коронароангиопластика. Определение показаний и виды 

хирургического лечения. . 

6. Патогенез острого коронарного синдрома (ОКС) без подъема сегмента ST. Основные 

клинические формы. Диагностика острого коронарного синдрома без подъема 

сегмента ST. Электрокардиографические изменения у больных с ОКС без подъема 

сегмента ST. Лабораторные исследования у больных с подозрением на ОКС без подъема 

сегмента ST.  

7. Неотложная помощь больным с ОКС без подъема сегмента ST. Основные группы 

препаратов (показания, противопоказания). Выбор стратегии ведения больных с ОКС 

без подъема сегмента ST.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0#.D0.A4.D0.B0.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.98.D0.91.D0.A1%23.D0.A4.D0.B0.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.98.D0.91.D0.A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0#.D0.AD.D0.BD.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.81.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0%23.D0.AD.D0.BD.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0#.D0.A5.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5%23.D0.A5.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0#.D0.A5.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5%23.D0.A5.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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8. Патогенез ОКС с подъемом сегмента ST. Основные клинические формы. Диагностика 

острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. Электрокардиографические 

изменения у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. 

Лабораторные исследования у больных с подозрением на ОКС с подъемом сегмента ST.  

9. Неотложная помощь больным с ОКС с подъемом сегмента ST. Основные группы 

препаратов, необходимых для лечения больных с ОКС с подъемом сегмента ST 

(показания, противопоказания). Выбор стратегии ведения больных с ОКС с подъемом 

сегмента ST. Тромболитическая терапия у больных с ОКС с подъемом сегмента ST: 

показания, противопоказания, осложнения. Методы оценки эффективности 

тромболитической терапии. Тактика ведения больных до и после хирургического и 

интервенционного лечения. Антитромбоцитарная терапия. 

10. Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда: острой левожелудочковой 

недостаточности, отека легких, кардиогенного шока, аневризмы сердца, синдрома 

Дресслера. Профилактика осложнений инфаркта миокарда.  

11.  Нарушения ритма сердца: классификация, диагностика, особенности клинической 

картины. 

12. Нарушения проводимости: виды нарушений проводимости, диагностические критерии, 

особенности клинической картины. 

13. Современные принципы фармакологического и интервенционного лечения нарушений 

сердечного ритма и проводимости. 

14.  Дифференцированное применение антиаритмических лекарственных средств. 

15.  Внезапная сердечная смерть: этиология, патогенез. Особенности диагностики. Вопросы 

профилактики. 

16.  Фибрилляция предсердий. Этиология и патогенез. Клиническая и инструментальная 

диагностика. Общие принципы лечения пароксизмальной и постоянной форм 

фибрилляции предсердий. Профилактика системных тромбоэмболий у больных с 

фибрилляцией предсердий. 

17.  Кардиомиопатии (КМП). Классификация. Подходы к диагностике. 

18.  Гипертрофическая КМП: этиопатогенез, особенности гипертрофии миокарда при ГКМП, 

методы диагностики, особенности лечения, дифференциальный диагноз с 

гипертоническим сердцем. 

19.  Дилатационная КМП (ДКМП): этиопатогенез, дифференциальная диагностика ДКМП и 

ишемической КМП, постинфарктным кардиосклерозом. Механизм развития ХСН. 

Методы диагностики, лечения. 

20.  Рестриктивные КМП: этиопатогенез, диагностика, дифференциальная диагностика с 

констрикцией миокарда, особенности лечения. 

21.  Другие генетически-детерминированные КМП. Некомпактный миокард. Аритмогенная 

дисплазия сердца. 

22. Миокардиты. Поражения миокарда при острых инфекционных заболеваниях. 

Современные представления о  патогенезе и классификации миокардитов, методы 

диагностики. Особенности клинического течения, принципы медикаментозного лечения. 

23.  Инфекционные эндокардиты: классификация. Диагностические критерии. Клинические 

варианты течения инфекционных эндокардитов, методы диагностики, осложнения, 

прогноз. Фармакотерапевтические подходы к лечению инфекционных эндокардитов. 

Показания к хирургическому лечению. Небактериальный тромботический эндокардит. 

24. Критерии диагноза артериальной гипертензии. (АГ). Классификация артериальной 

гипертензии (АГ) по уровню артериального давления.  Определение модифицируемых и 

не модифицируемых факторов риска развития АГ. Взаимоотношение АГ и сердечно-

сосудистых заболеваний, хронической болезни почек. Понятие о суммарном 

сердечно-сосудистом риске, об оценке риска смерти от сердечно-сосудистых 
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заболеваний (шкала SCORE). 

25.  Выделение групп пациентов с высоким риском вторичных АГ. Диагностика вторичных 

форм артериальных гипертензий (почечные, реноваскулярные, эндокринные, 

гемодинамические, ятрогенные).  

26.  Понятие о целевом уровне АД у больных ГБ. Немедикаментозные способы лечения 

и  показания для начала лекарственной терапии ГБ. 

27.  Общие принципы фармакотерапии АГ. Основные классы антигипертензивных 

препаратов. Лечение больных с АГ в особых клинических ситуациях. 

28.  Гипертонические кризы: классификация, тактика дифференцированного лечения, 

показания к госпитализации. 

29.  Приобретенные пороки сердца. Причины, диагностика, дифференциальный диагноз с 

врожденными пороками сердца у взрослых. 

30.  Недостаточность митрального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

31.  Стеноз митрального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

32.  Недостаточность аортального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

33.  Стеноз аортального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение 

34.  Недостаточность трехстворчатого клапана, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

35.  Стеноз трехстворчатого клапана, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

36.  Показания к плановому и экстренному хирургическому лечению приобретенных 

пороков сердца.  

37. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Эпидемиология ХСН 

(распространенность, выживаемость, прогноз). Основные причины ХСН. Патогенез ХСН. 

38.  Классификация ХСН (Василенко Н.Д., Стражеско В.Х.; по NYHA). 

39.  Методы оценки тяжести ХСН (оценка клинического состояния, динамики 

функционального класса, толерантности к нагрузкам, оценка качества жизни). 

40. Основные принципы лечения больных с ХСН. Современная фармакотерапия 

хронической сердечной недостаточности с позиции «доказательной медицины». 

41.  Определение, общая характеристика ТЭЛА.  

42. Основные клинические проявления ТЭЛА.  

43. Этапы диагностики ТЭЛА. 

44.  Прогностические правила оценки вероятности диагноза ТЭЛА.  

45. Диагностические алгоритмы выявления ТЭЛА.  

46. Принципы и этапы оказания помощи при ТЭЛА 

 

5.5. Типовые задания. 

Примеры тестовых заданий с ответом. 

1. НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ РАЗВИВАЕТСЯ  

А) через 48 часов после госпитализации  

Б) в период эпидемии гриппа  

В) при наличии вторичного иммунодефицита  

Г) в результате аспирационного поражения 

2. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) артериальное давление 

Б) центральное венозное давление 
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В) ударный и минутный объем сердца 

Г) общее периферическое сопротивление 

3. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК ПРИ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ 

А) гломерулонефрита 

Б) мочекаменной болезни 

В) хронического пиелонефрита 

Г) вторичного амилоидоза 

Примеры ситуационных задач с решением. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1. 

Пациент 40 лет обратился в поликлинику с жалобами на боли в животе, 

метеоризм, кашицеобразный, иногда водянистый, пенистый стул, который 

иногда чередуется с запорами, также отмечает общую слабость. 

Свое состояние связывает с приемом молока, хотя в детстве подобного не 

замечал. 

Симптомы появились после холецистэктомии по поводу гангренозного 

холецистита, с развитием в послеоперационном периоде динамической 

кишечной непроходимости, по поводу чего была выполнена резекция тонкой 

кишки. АД – 110/60 мм рт. ст., PS – 89 ударов в минуту, ЧДД – 18 в минуту, 

температура тела – 36,7°С. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. Перечислите методы лабораторной диагностики данного заболевания. 

3. Каковы основные принципы лечения данного заболевания? 

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный 

диагноз? 

5. Перечислите основные причины данного состояния. 

Эталон ответа. 

1. Вторичная лактазная недостаточность. 

2. Определение содержания углеводов в кале, определение уровня рН при 

копрологическом исследовании, определение содержания водорода 

(водородный дыхательный тест), нагрузочные тесты с лактозой, 

морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки. 

3. Диетотерапия – ограничение или исключение употребления молока. 

Рекомендуется употребление низколактозных продуктов (кисломолочные 

продукты, масла, твердых сыров). Не следует полностью исключать молочные 

продукты, являющиеся источником кальция. Через 1-3 месяца диету следует 

постепенно расширять по переносимости под контролем клинических 

симптомов (диарея, метеоризм). 

4. Функциональная диарея, СРК, аллергия на молочный белок. 

5. Физиологическая лактазная недостаточность, врожденная (генетическая), 

приобретенная (обусловленная заболеванием кишечника, исчезающая после его 

устранения). 
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Ситуационная задача 2. 

Больная 42 лет, домохозяйка, обратилась к врачу-терапевту участковому со 

следующими жалобами: в течение нескольких лет периодически отмечала 

общую слабость, немотивированный подъем температуры до субфебрильных 

цифр. Месяц назад после ОРЗ появилась умеренная болезненность и 

припухлость II и III пястно-фаланговых суставов, II, III, IV проксимальных 

межфаланговых суставов обеих кистей, лучезапястных суставов; утренняя 

скованность в течение 3 часов. Суставной синдром сопровождался повышением 

температуры тела до 37,3°С. Домашнюю работу выполняет с трудом. 

 Объективно: кожные покровы обычной окраски, чистые. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Левая граница относительной сердечной тупости по 

среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные. АД - 130/80 мм рт. ст. 

 Отмечается дефигурация вышеперечисленных суставов за счет экссудативно-

пролиферативных явлений, разлитая болезненность, активные и пассивные 

движения ограничены, болезненны. Общий анализ крови: лейкоциты - 9,0×109 

/л, СОЭ - 35 мм/час. Биохимическое исследование крови: ревматоидный фактор 

(РФ) – 1:80. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 

– 375,8 Ед/мл. 

Рентгенограмма суставов кистей: обнаружен околосуставной остеопороз, 

сужение суставной щели, единичные узуры костей.  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.  

4. Какой будет тактика лечения данного заболевания? 

5. Какой базисный препарат целесообразно назначить в данном случае и 

почему? 

Эталон ответа 

1. Серопозитивный ревматоидный артрит, АЦЦП (+), эрозивный, развёрнутая 

клиническая стадия, умеренная активность (DAS28=5,0), рентгенологическая 

стадия II, функциональный класс недостаточности суставов II. 

2. Диагноз «ревматоидного артрита» поставлен на основании типичных 

признаков суставного синдрома: утренняя скованность, припухлость пястно-

фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов. Данных 

рентгенограммы кистей: околосуставной остеопороз, сужение суставной щели, 

узуры. Обнаружения высоких цифр ревматоидного фактора, антител к 

циклическому цитруллинированному пептиду и СОЭ. Активность процесса 

определяется с помощью индекса DAS28. Функциональный класс 

недостаточности – в связи с ограничением выполнения домашней работы. 

3. Пациентке рекомендовано рентгенологическое исследование лёгких, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, ЭхоКГ, ЭКГ. 

Определение общего анализа мочи. Креатинин крови, АЛТ, АСТ, билирубин. 
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Осмотр офтальмолога, невролога. Данные исследования необходимы для 

выявления системных проявлений ревматоидного артрита и назначения 

терапии. 

4. Больной после обследования необходимо назначение базисной терапии - 

Метотрексат 15 мг в неделю, Фолиевая кислота 5 мг в неделю. Для 

купирования болевого синдрома необходимо назначение НПВС (например, 

Диклофенак ретард 100 мг 2 раза в день), в сочетании с Омепразолом 20 мг 1 

раз в сутки.  

5. Препарат первой линии - Метотрексат, поскольку данный препарат наиболее 

эффективно контролирует аутоиммунный воспалительный процесс при РА, 

замедляет рентгенологическую деструкцию костной ткани, предотвращает 

развитие системных проявлений заболевания, хорошо переносится. 

 


